
                       
               Школа колхозной молодёжи (ШКМ) Рис. А.В. Колмогорова 

 

Школа крепла, росла, и вот уже в 1931-32 уч.году Тугулымская начальная 

школа стала частью школы колхозной молодежи (ШКМ), семилетки с 

сельскохозяйственным уклоном. В начале 30-х годов в Тугулымскую школу 

переведены из Лучинкинской, где проработали более 10 лет учителя начальных 

классов, супруги Переус Ермолай Григорьевич и Юлия Федоровна. 

 

 

 

                    

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1935 году заведующий образцовой школой Переус Ермолай 

Григорьевич докладывает об итогах работы за 1934-35 учебный год: «Школа 

добилась хороших результатов в воспитании и материальном обеспечении. 

Школа имеет закрепленный земельный участок в 6 гектаров, засеянный 

зерновыми и овощными культурами для нужд школы. В течение года школа 

приобрела двух лошадей, двух коров, двух свиней. Учителя, технический 

персонал и дети малообеспеченных родителей получают бесплатные обеды. 



Успеваемость и посещаемость хорошие. 

           Пионерский отряд вырос до 51 человека, октябрят – до 43-х. Проводятся 

утренники, в выходные дни просматриваются детские фильмы. Школа 

принимала участие в весенне-полевых работах, выпускалась живгазета, 

организовывались пионерские дозоры по охране социалистической 

собственности и урожая». 

 

                         
 

В 1935 году было построено новое здание школы. 

 

                       
                                      

в 1937 году – второе здание. 

 

Десятником на строительстве был Хохолин Павел Николаевич. Строили 

быстро, силами колхозов, ежедневно на строительстве работали по 40-60 

человек. Пожалуй, именно с тех пор улица, где были построены эти два здания, 

носит название – Школьная. 



           Школа колхозной молодежи была переименована позднее в обычную 

семилетку, а затем в среднюю школу, первый выпуск которой состоялся в 1939 

году.  

 

                   
 

Первым директором средней школы стал Космаков Анатолий Алексеевич, 

который с началом войны наденет фронтовую шинель так же, как и его 

многочисленные выпускники. 

 

 

 

 

 

  



Воспоминания о школьной жизни 

Вербовой (Переус) Лидии Ермолаевны 

 

 Школьная жизнь осталась незабываемым этапом всей моей жизни. Это 

мои дорогие учителя. Зинаида Константиновна Еремеева была моим классным 

руководителем с 5 по 7 класс, Веселкова  Тамара Константиновна – мой 

классный руководитель с 8 по 11 классы. Учителя: Шевелев Андрей Иванович, 

Екатерина Васильева Шевелева – биолог, Шевелев Григорий Иванович- учитель 

истории, директор школы. 

 
Это они наши друзья и наставники учили нас мыслить  и мечтать, 

правильно понимать жизнь и правильно оценивать свои поступки. 

И сейчас, в этот замечательный Праздник Юбилея школы я с гордостью 

вспоминаю тех, кто меня учил, воспитывал и дал путевку в жизнь. 

Перед глазами сразу же встает наша, молодая, красивая классная 

руководительница нашего 5-го касса – Зинаида Константиновна Еремеева. 

С какой радостью и энтузиазмом она водила нас по деревням, сельским 

поселениях пешком (на лыжах), чтобы ставить спектакли на сцене. Мы 

маленькие «артисты» радовали сельское население своими выступлениями. 

Зинаида Константиновна сама была врожденной артисткой и с детства 

воспитывала в нас любовь к искусству. Умения общаться с взрослым 



населением. А на уроках она учила нас понимать и слушать слово, учила читать 

стихи, видеть прекрасное в малом, любить литературу. 

А разве можно забыть участие в струнном оркестре из 30 человек, 

которым руководил наш учитель Андрей Иванович Шевелев. Выступления 

наши перед взрослыми были для нас праздником. Ведь мы с детства входили в 

мир искусства. 

Вспоминаю, какие интересные и познавательные вечера проводили 

учитель химии Веселкова Тамара Константиновна. Вечера были 

познавательными и занимательными. Мы с интересом проводили лабораторные 

работы и легче, и глубже усваивали предмет. А с какой любовью мы трудились 

на грядках при школе(было только несколько грядок). Зато, вспоминаю, как мы 

искренне радовались, когда выращенные своими руками  экспонаты 

представляли на выставку. А трудились мы под руководством Екатерины 

Ефимовны Шевелевой. 

 


